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Оленинцы навсегда
«Молодые! Горячие! Оленин�
ские!» — это не только на�
звание прошедшего в рай�
оне Дня молодежи, но и
емкая характеристика мест�
ных ребят: они молоды и
активны, полны сил и но�
вых идей и, конечно, любят
и ценят историю и культуру
родного края

Традиционно День молоде�
жи и выпускной бал в Оле�
нино сплетается в один
большой праздник юности
и красоты. И этот год не
стал исключением: 21 июня
оленинская молодежь и
старшее поколение, пред�
ставители местной власти и
гости мероприятия окуну�
лись в атмосферу детства и
игр, юношеского таланта и
задора.

— Этот праздник —
один из самых позитивных,
дарующий надежды на луч�
шее будущее, — отметил
глава Оленинского района
Олег Дубов. — С каждым
годом именно молодежь иг�
рает все более значимую
роль в жизни нашего края.
Ее отличают активная граж�
данская позиция и повы�
шенный интерес к жизни,
умение определять для себя
конкретные цели и стре�

миться к их достижению,
самостоятельность и жела�
ние сделать мир вокруг луч�
ше. Мы можем гордиться
многими молодыми людьми
нашего района, подающими
большие надежды: пусть
плоды вашего труда, побед
и достижений станут час�
тью общего успеха Оленин�
ского района.

В ходе торжественного
мероприятия достойные
представители молодежных
организаций и творческих
коллективов получили заслу�
женные награды — грамо�
ты и благодарности от гла�
вы района и комитета по де�

лам молодежи Тверской об�
ласти.

В праздничный день в по�
селке работали различные
площадки по интересам.
Дети приняли участие в кон�
курсе рисунков на асфальте
«Озорное лето», мастер�клас�
сах по изготовлению поде�
лок из бумаги, глины и плас�
тилина, и конечно, повесели�
лись на аттракционах и в
детской программе «Зажига�
ем!» Для юных спортсменов
были организованы эстафе�
та «Богатырская сила и мас�
терство» и футбольный юно�
шеский матч клубов «Олени�
но» и «Мостовая». Девушки

показали свою грацию и
волю к победе в забеге на
каблуках. А представители
старшего поколения посети�
ли передвижную выставку
из научного фонда Тверского
государственного объеди�
ненного музея «Командую�
щему войсками Калининско�
го фронта…» В течение все�
го дня работала интерактив�
ная выставка «Оленино гла�
зами молодежи».

Кроме того, День молоде�
жи стал днем прощания со
школой для выпускников
Оленинской школы. Юноши
и девушки вместе со своими
учителями и родителями,

10 июня в Твери состоя�
лась презентация журнала
«Ростелеком Professional».
Журналистам ведущих
тверских изданий был
представлен обновленный
корпоративный журнал,
аудиторией которого с
2013 года, по замыслу
компании, являются все
сегменты клиентов «Росте�
лекома», а также менедж�
мент компании

«Ростелеком Professional»,
или просто «Ростелеком�
PRO», выходит с 2000 года.
В 2013�м было принято ре�
шение переориентировать
журнал. Он новый не толь�
ко по своей очередности.
С него начинаются темати�

представителями местной
администрации торжествен�
но прошли по улицам посел�
ка и возложили цветы к обе�
лиску на площади Победы.
Затем на выпускном балу
ребята получили аттестаты
зрелости, 8 из них — заслу�
женные золотые и серебря�
ные медали.

Отметим, что молодые
оленинцы уверенно заявля�
ют о себе во всех сферах
жизни района: это обще�
ственная деятельность и
патриотическое воспитание,
исследовательская и волон�
терская работа, спортивные
достижения и творческие ус�
пехи. С декабря 2008 года
при Собрании депутатов
Оленинского района успеш�
но действует Совет молоде�
жи, в который входят пред�
ставители учебных заведе�
ний и работающая моло�
дежь. Девушки и юноши,
неравнодушные к пробле�
мам родного края, пытаются
своими силами сделать
жизнь лучше, а родной посе�
лок — чище и красивее.
И местная власть, в частно�
сти глава района, словом и
делом поддерживает все на�
чинания ребят, привлекает
их к своим проектам и про�
граммам. На сегодняшний
день наиболее актуальными
в районе являются акции

К ТВЕРСКИМ ЖУРНАЛИСТАМ
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гражданско�патриотического
воспитания молодежи.
К примеру, юные оленинцы
принимают активное учас�
тие в межрегиональных фес�
тивалях военной и патрио�
тической песни «Побратим»
и «Эта песня, дружище, твоя
и моя». Представители моло�
дежных организаций «Моло�
дая гвардия» и «Важное
дело» занимаются благоуст�
ройством поселка, помогают
ветеранам и пенсионерам.
Кроме того, они совместно
с активистами школьного
кружка «Родничок» участву�
ют в перезахоронении со�
ветских воинов, погибших
на территории края.

И, конечно, как показал
прошедший праздник, в
районе много творческой мо�
лодежи. Оленинская команда
КВН среди юниоров уже
много лет занимает первые
места по области,  а в этом
году заслужила «бронзу». Ме�
стные творческие коллекти�
вы и исполнители активно
участвуют в районных и об�
ластных смотрах и конкур�
сах, среди которых также
фестиваль исполнителей ав�
торской песни памяти Юрия
Визбора «Распахнутые вет�
ра» и фестиваль детских и
молодежных общественных
объединений «Содружество».
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ческие номера, в которых
публикуются уникальные
аналитические материалы
о деятельности, стратегии,
планах национального опе�
ратора связи, интервью его
руководителей, статьи и
репортажи обо всех сферах
деятельности компании.

По словам шеф�редакто�
ра Юрия Строева, журнал
ориентирован и рассчитан
на клиента — большого и
маленького, государствен�
ного и корпоративного,
«физика» и «юрика».

— Наш журнал открыт
для сотрудничества с про�
фессиональными журнали�
стами, — говорит Юрий
Строев. — Мы надеемся,
что такое сотрудничество
позволит наполнить жур�
нал материалами, актуаль�

ными и интересными для
регионов. И еще. Наш
журнал молод, даже слиш�
ком молод, на успевшем
повзрослеть рынке корпо�
ративных СМИ. И мы ни�
чуть не боимся менять его
дизайн, верстку, чтобы
найти тот вариант, кото�
рый больше всего понра�
вится и вам — нашим чи�
тателям и клиентам, и нам
— сотрудникам и тоже
клиентам «Ростелекома».

В рамках презентации
состоялось награждение по�
бедителей и лауреатов ре�
гионального этапа III Все�
российского конкурса жур�
налистов, итоги которого
были подведены в мае это�
го года. В конкурсе приняли
участие 9 журналистов и
блогеров тверского региона.


